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истечении гарантийного срока хранения начинается исчисляться гарантийный 
срок эксплуатации 36 месяцев, независимо от того – введен счетчик в 
эксплуатацию или нет. 
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня вода счетчика в 
эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления. 
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 
ремонтирует или заменяет неисправный счетчик по предъявлении 
гарантийного талона и паспорта. 
Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются, если 
счетчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине 
изготовителя, а также, если сорваны или заменены пломбы счетчика. 

Адрес Предприятия- изготовителя: 
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Свидетельство о приемке 

Счетчик электрической энергии  ЗЕВС 3__1 A-T/R3 
зав.№____________________ 
соответствует техническим условиям 
ТУ 4228-008-23448223-16 и требованиям 
ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, 
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011   

Дата выпуска  _________ Печать ОТК   _________ 
МП 

Свидетельство о поверке 
Счетчик поверен в соответствии с требованиями 

ГОСТ 8.584-2004 «       ГСИ. Счетчики статические активной 
электрической энергии переменного тока. Методика поверки» и 
методики поверки 004/447-2013 МП и признан годным к 
эксплуатации. 

Дата первичной
поверки 

       Печать 
  __________  поверителя _________ 

МП 

Поверка счетчика 
Счётчики при выпуске из производства подвергаются 

первичной поверке органами государственной метрологической 
службы, в соответствии с ГОСТ 8.584-2004 «ГСИ. Счетчики 
статические активной электрической энергии переменного тока. 
Методика поверки» и методикой поверки 004/447-2013 МП, 
которая высылается по отдельному заказу. 

В процессе эксплуатации счётчики подвергаются 
периодической и внеочередной поверке. 

Межповерочный интервал - 16 лет. 
Результаты периодических и внеочередных поверок 

заносятся в таблицу 1. Таблица 1 

Дата 
поверки 

Подпись 
поверителя и 

клеймо 

Срок 
очередной 

поверки 
Примечание 

Особые отметки: 

Сведения об упаковывании 
Счетчик упакован ООО ПКФ "Энергоприбор" согласно требовани- 
ям ГОСТ 22261, ОСТ 45.070.011 и конструкторской документации.



1 Назначение изделия 
1.1  Счетчики электрической энергии ЗЕВС 3xу  (далее по тексту 
счетчики) класса точности 1 по  ГОСТ 31819.21-2012, трехфазные 
непосредственного включения, предназначены  для измерения активной 
электрической энергии в четырехпроводных цепях переменного тока с 
номинальной частотой 50(60)Гц.  
Внимание: надежная работа прибора обеспечивается только  при 
подачи напряжения на 2 из 3х фаз прибора.  
К ряду трехфазных счетчиков ЗЕВС относятся: 
наименование Ток А R напряжение тариф Корп. 

ЗЕВС  301  5(60) А 
1 - 3x230/400 В  4 3 

   ЗЕВС  311  5(100) А 

наименование металла Кол-во, кг.
0,024 

1.2 Рабочие условия применения счетчиков: 
- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 60°С; 
- относительная влажность окружающего воздуха 98 % при температуре 
25°С.
2 Основные технические данные 
2.1 Счетчик сертифицирован и зарегистрирован в Госреестре средств 
измерений. Регистрационный № 53918-13. 
2.2 Счетчик соответствует ТУ 4228-008-23448223-16,
ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31 819.21-2012,ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 020/2011. Ток  измерения: от 0,25 до 60 А – для 5-60А; от 0,5 до 
100 А - для 5-100А. Коэффициент мощности cos φ= 0,8 емк. -1 - 0,5 инд. 
Номинальное фазное напряжение (Uном) - 230В; базовый ток (lб) - 5А,  
диапазон рабочих напряжений 176-253В,частота сети -(50±2) Гц.
2.3 Значение стартового тока: 0,01 А (0,002 lб). .
2.4 Предел допускаемого значения дополнительной относительной  
погрешности измерения счетчиков от воздействия постоянной 
составляющей и четных гармоник в цепи переменного тока  ±3,0%, при 
токе 35,4 А (Iмакс/√2) и  коэффициента мощности cos ϕ =1. 
2.5 Отсутствие самохода. При отсутствии тока в последовательной цепи и 
значении напряжения, равном 1,15 Uном, испытательный выход счетчика 
не создает более одного импульса в течение 8 минут.
2.6 Полная и активная мощность, потребляемая цепью напряжения 
счетчика при номинальных значениях напряжения и частоты не более        
8 В·А и 2 Вт.  
2.7 Полная мощность, потребляемая цепью тока при номинальном токе, 
номинальной частоте и нормальной температуре, не более 0,15 В·А.  
2.8 Счетчик имеет гальванически развязанный импульсный 
испытательный выход. 
Передаточное число испытательного выхода  А = 3200 имп/кВт·ч. 
2.9 Масса счетчика ЗЕВС  - не более 0,71 кг. 
2.10 Габаритные и установочные размеры счетчиков  на рисунке 2.  
2.11 Средний срок службы счетчика не менее 30 лет 
2.12 Средняя наработка до отказа 160 000 ч. 
2.13 Содержание  цветных  металлов в счетчике приведено в Таблице.

2.14  Изоляция между всеми соединенными цепями тока и напряжения с 
одной стороны, «землей» и соединенными вместе вспомогательными 
цепями с другой стороны, при закрытом корпусе счетчика и крышки 
зажимов выдерживает в течении 1 мин воздействие напряжения 
переменного тока частотой 45-65Гц,величиной 4кВ(средние 
квадратическое значение).Изоляция между соединенными между собой 
последовательной и параллельной электрическими цепями счетчика и 
«землей» выдерживает десятикратное воздействие импульсного 
напряжения одной, а затем другой полярности пиковым значением 6кВ. 
При этом «землей» является проводящая фольга, охватывающая 
счетчик. 
3 Комплектность
3.1Состав комплекта поставки счетчика должен соответствовать Таблице

Наименование, тип Обозначение Кол-во

4228-008-23448223-16 ТУ 1
Упаковка  
Счетчик  
Паспорт 4228-008-23448223-16 ПС 1

4 Заметки по эксплуатации и хранению 
4.1 Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны 
производить только специально уполномоченные организации и лицами 
согласно ПУЭ.  
4.2 Подключение счетчиков следует производить по схемам, приведенным 
на крышке зажимов счетчика либо на Рисунке 3.   
4.3 Программирование (Конфигурация) прибора осуществляется через 
четырехпроводной интерфейс RS 485. Через интерфейс  RS-485 можно 
прочитать  потребление активной энергии по 4 тарифам,  читать и 
перезаписывать:  дату,  время,  тарифное расписание и вводить 16 
праздничных дней. Тарифы распределяются в 16 тарифных зонах, 
включение /выключение Зима – лето.Подключение к интерфейсу RS 485 
смотрите на рисунке 1.  
4.3.1 Напряжение питания от 12 до  24 В. 
4.4 Выходные цепи импульсного испытательного выхода счетчика 
реализованы на транзисторе оптрона с “открытым” коллектором, для 
функционирования которого необходимо подать постоянное напряжение 
питания по схеме, приведенной на рисунке 1.  

 Рисунок 1 
4.4.1 Величина сопротивления R  в цепи нагрузки импульсного 

испытательного выхода определяется по формуле:  

          где - напряжение питания, В;  I - сила тока, А 

4.4.2  Напряжение питания от 10 до  24 В. 
4.4.3  Максимально допустимая сила тока 30 мА. 

5 Индикация  

5.1 Для отображения режимов работы на счетчике установлены светодиодные 
индикаторы: При подаче питающего напряжения сети в цепь счетчика  
зажигается  фазный светодиод А,В,С, светодиодный индикатор 
функционирования «А»  светится, если ток нагрузки отсутствует. При 
подключенной нагрузке индикатор функционирования  мигает с частотой, 
пропорциональной передаточному числу и велечине потребляемой энергии.
5.2 Расход энергии учитывается в киловатт·часах: 
- по семи цифрам восьмиразрядного  многофункционального отсчетного 
индикатора ( жидкокристаллический дисплей) для непосредственного включения.  
Более полную информацию можно прочитать в Руководстве пользователя 
Конфигуратор. 
5.3 Информационное табло  

Текущий тариф постоянно мигает, показания  2,3 и 4 тарифа выводятся 
указателями, при зажигания всех указателей тарифа - показывает 
суммарное потребление по всем 4м тарифам.

6 Безопасность  
6.1 По требованиям безопасности счетчик соответствует 
ГОСТ 22261-94 , ГОСТ 12.2.091-2002. Класс защиты II. 

6.2 Счетчик подключается к сети с переменным напряжением .

400 В, которое является опасным для жизни человека, 
поэтому перед установкой счетчика необходимо обесточить 
электрическую сеть, Только после этого можно производить 
работы по установке. 

специализированный пункт для дальнейшей утилизации. 

7 Утилизация

7.1 После окончания срока службы счётчик нельзя выбрасывать 
вместе с бытовыми отходами. Счётчик необходимо передать в 

Рисунок 2 

Схема подключения к  четырехпроводной сети  Рисунок 3 

U
UR   I

0,350
Алюминий и алюминиевые спавы
Медь и медные спавы

1

ПРИМЕЧАНИЕ: 
По умолчанию, если иное не указано в особых отметках, 

счетчик поставляется с предустановленными часами 
соответствующими московскому часовому поясу Т1 с 7:00 до 
23:00, Т2 с 23:00 до 7:00, и при необходимости тарифное 
расписание можно изменять в зависимости от региона.       




